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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС 
 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01декабря2016 г. 
№1511 дисциплина «Гражданское право» (Б1.Б.11) входит в состав базовойчасти. Эта 
дисциплина, в соответствии с учебным планом, является обязательной для изучения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Гражданское право» включает 51 тему. Темы объединены в 13 

дидактических единиц: «Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-
правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений», «Гражданское правоотношение», «Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений», «Юридические лица, государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений», «Объекты гражданских правоотношений и 
их основные виды», «Сроки в гражданском праве», «Сделки и условия их 
действительности», «Общие положения об обязательствах», «Договорные обязательства», 
«Право собственности иные вещные права», «Осуществление и защита гражданских 
прав», «Наследственное право», «Гражданско-правовое регулирование личных 
неимущественных отношений, не связанных с имущественными отношениями». 

 
Целью изучения дисциплины является глубокое освоение студентами основных 

положений гражданско-правовой науки,  выработанных ею и многолетней практикой 
правовых институтов и понятий и на этой базе анализа основного массива гражданско-
правового законодательства и практики его применения. 

 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Усвоение студентами сущности гражданского права, специфики приемов 

гражданско-правового регулирования общественных отношений и природы самих 
отношений, регламентируемых гражданским правом. 

2. Формирование у студентов способности четкой квалификации спорных 
ситуаций, определения их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского 
права) принадлежности. 

3. Достижение студентами высокого уровня знаний действующего гражданского 
законодательства и практики его применения. 

4. Воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, 
склонности к детальной, логически безупречной аргументации выводов. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Гражданское право» направлено на формирование 

следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые 
результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью 
планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют 
следующие требования. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 
ОК-4 -  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 



ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 
знать: 
- роль, место и значение гражданского права в системе права Российской 

Федерации;  
- предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 
- виды ответственности по гражданскому праву;  
- принципиальные черты права собственности в РФ, 
- основания его возникновения и прекращения; 
-  сущность, значение и систему гражданско-правовых обязательств; 
-  содержание различных гражданско-правовых договоров; 
-  наследственное право РФ; 
- право интеллектуальной собственности; 
- правоохранительные обязательства. 
уметь: 
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- грамотно выражать и обоснованно аргументировать свою точку зрения, опираясь 

на  действующее законодательство и судебную практику; 
- применять нормы гражданского права в процессе работы по юридической 

специальности;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

отношений; 
- составлять проекты юридических документов (гражданско-правовые договоры, 

заявление о возмещении убытков, вреда, морального вреда и т.д.); 
- осуществлять  правовую экспертизу нормативных актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 
владеть: 
- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 
- навыками анализа, синтеза и систематизации применения гражданско-правовых 

норм. 
- принятия необходимых защиты прав человека гражданина. 

 
4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 
ранее по учебному плану: 
1. Теория государства и права 
2. Конституционное право 
3. История государства и права зарубежных стран 
4. Правоохранительные органы 

Согласно учебному плану дисциплина «Гражданское право» изучается на2,3,4 
курсах (при заочной формеобучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 
студентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

 
 

 



5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

Очная форма обучения 
Семестр 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 
единиц 

(академических 
часов – ак. ч.) 

3 
 

4 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

684 (19) 324 360 

Аудиторные занятия 
(контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем), из них: 

304 152 152 

- лекции (Л) 76 38 38 
- семинарские занятия (СЗ)    
- практические занятия (ПЗ) 228 114 114 
- лабораторные занятия (ЛЗ)    

Самостоятельная работа 
студента (СРС), в том числе: 

353 172 181 

- курсовая работа (проект) +  + 
- контрольная работа    
- доклад (реферат)    
- расчетно-графическая работа    
контроль 27  27 
экзамен    
Вид итогового контроля Зачет с оценкой, 

экзамен 
Зачет с 

оценкой 
экзамен 

 
 

Очно-заочная форма обучения 
 

Семестр 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 
единиц 

(академических 
часов – ак. ч.) 

3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

576 (16) 144 144 72 72 144 

Аудиторные занятия 
(контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем), из них: 

62 14 14 10 12 12 

- лекции (Л) 22 6 6 2 4 4 
- семинарские занятия (СЗ)       
- практические занятия (ПЗ) 40 8 8 8 8 8 
- лабораторные занятия (ЛЗ)       

Самостоятельная работа 
студента (СРС), в том числе: 

484 126 126 58 51 123 

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа       
- доклад (реферат)       
- расчетно-графическая работа       



контроль 30 4 4 4 9 9 
экзамен экзамен зачет зачет зачет экзамен экзамен 
Вид итогового контроля экзамен   
 

Заочная форма обучения 
 

Семестр 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 
единиц 

(академических 
часов – ак. ч.) 

3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

576 (16) 144 144 72 72 144 

Аудиторные занятия 
(контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем), из них: 

62 14 14 10 12 12 

- лекции (Л) 22 6 6 2 4 4 
- семинарские занятия (СЗ)       
- практические занятия (ПЗ) 40 8 8 8 8 8 
- лабораторные занятия (ЛЗ)       

Самостоятельная работа 
студента (СРС), в том числе: 

484 126 126 58 51 123 

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа       
- доклад (реферат)       
- расчетно-графическая работа       
контроль 30 4 4 4 9 9 
экзамен экзамен зачет зачет зачет экзамен экзамен 
Вид итогового контроля экзамен   
 
 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
пп 

Наименование модуля 
(дидактические единицы) 

№ 
пп Тема 

Перечень 
планируе

мых 
результат

ов 
обучения 

(ПРО) 

1 
Гражданское право как отрасль 
частного права. Предмет. Система 
гражданского права 

2 Принципы и функции гражданского 
права 

3 Источники гражданского права 
1 

Гражданское право в системе 
права России. Предмет 
гражданско-правового 
регулирования. Гражданско-
правовой метод регулирования 
общественных отношений 

4 
Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных 
отношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 



5 Понятие и особенности 
гражданских правоотношений 

6 Структура гражданского 
правоотношения 

7 Содержание гражданских 
правоотношений 

2 Гражданские правоотношения 

8 Понятие и виды юридических 
фактов в гражданском праве 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

9 Гражданская правоспособность 
физических лиц 

10 Гражданская дееспособность 
физических лиц 

11 Гражданско-правовые средства 
индивидуализации физических лиц 

3 Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений 

12 Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

13 Понятие и признаки юридических 
лиц 

14 Виды юридических лиц 

15 Способы и порядок создания 
юридических лиц 

4 

Юридические лица, 
государственные и 
муниципальные образования как 
субъекты гражданских 
правоотношений 

16 
Государственные и муниципальные 
образования как субъекты 
гражданских правоотношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

17 Понятие и виды объектов 
гражданских правоотношений 

18 Имущество как объект гражданских 
правоотношений 

19 Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 

5 
Объекты гражданских 
правоотношений и их основные 
виды 

20 Ценные бумаги как объекты 
гражданских правоотношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

21 Понятие и исчисление сроков 
22 Классификация сроков 

23 Понятие, значение и применение 
исковой давности 

6 Сроки в гражданском праве 

24 Правила исчисления исковой 
давности 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

25 
Понятие обязательства и основания 
его возникновения. Содержание и 
виды обязательств. 

26 Исполнение обязательств 
7 Общие положения об 

обязательствах 

27 Общие положения и способы 
обеспечения обязательств 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

8 Сделки и условия их 28 Понятие и признаки сделок ОК-4; ПК-



29 Классификация сделок. Форма 
сделки. 

30 Условия действительности сделок 

действительности 

31 Недействительность сделок 

3; ПК-4; 
ПК-7. 

32 Понятие и значение договора. 

33 Содержание, заключение и форма 
договора 9 Договорные обязательства 

34 Виды договоров 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

35 
Понятие, особенности и функции 
гражданско-правовой 
ответственности 

36 Виды и формы гражданско-
правовой ответственности 

37 Основания и условия гражданско-
правовой ответственности 

10 
Гражданско-правовая 
ответственность, ее условия и 
размер 

38 Размер гражданско-правовой 
ответственности 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

39 Собственность и ее правовые 
формы 

40 Объекты и содержание права 
собственности 

41 Приобретение и прекращение права 
собственности 

42 Общая собственность и ее виды 

43 Понятие и содержание иных 
(ограниченных) вещных прав 

11 Право собственности иные 
вещные права 

44 Гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

45 Понятие наследования, 
приобретение наследства. 

46 Наследование по завещанию. 
12 Наследственное право 

47 Наследование по закону 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 

48 
Понятие и особенности личных 
неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 

49 
Виды личных неимущественных 
отношений, не связанных с 
имущественными 

13 
Гражданско-правовое 
регулирование личных 
неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 
отношениями 

50 Гражданско-правовая защита чести, 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7. 



достоинства и деловой репутации 

51 
Компенсация морального вреда как 
способ защиты личных 
неимущественных прав 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Очная форма обучения 

№ 
п.п. Темы дисциплины 

Труд
оемк
ость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Гражданское право как отрасль частного права. 
Предмет.Система гражданского права 14 2  5  7 

2 Принципы и функции гражданского права 14 2  5  7 
3 Источники гражданского права 14 2  5  7 

4 Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений 14 2  5  7 

5 Понятие и особенности гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

6 Структура гражданского правоотношения 14 2  5  7 
7 Содержание гражданских правоотношений 14 2  5  7 

8 Понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве 14 2  5  7 

9 Гражданская правоспособность физических лиц 14 2  5  7 
10 Гражданская дееспособность физических лиц 14 2  5  7 

11 Гражданско-правовые средства 
индивидуализации физических лиц 14 2  5  7 

12 Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

13 Понятие и признаки юридических лиц 14 2  5  7 
14 Виды юридических лиц 14 2  5  7 
15 Способы и порядок создания юридических лиц 14 2  5  7 

16 Государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений 14 2  5  7 

17 Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

18 Имущество как объект гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

19 Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

20 Ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений 14 2  5  7 

21 Понятие и исчисление сроков 14 2  5  7 
22 Классификация сроков 14 2  5  7 

23 Понятие, значение и применение исковой 
давности 14 2  5  7 

24 Правила исчисления исковой давности 14 2  5  7 

25 
Понятие обязательства и основания его 
возникновения. Содержание и виды 
обязательств 

13 2  4  7 



26 Исполнение обязательств 12 1  4  7 

27 Общие положения и способы обеспечения 
обязательств 12 1  4  7 

28 Понятие и признаки сделок 12 1  4  7 
29 Классификация сделок. Форма 12 1  4  7 
30 Условия действительности сделок 12 1  4  7 
31 Недействительность сделок 12 1  4  7 
32 Понятие и значение договора. 12 1  4  7 
33 Содержание, заключение и форма договора 12 1  4  7 
34 Виды договоров 12 1  4  7 

35 Понятие, особенности и функции гражданско-
правовой ответственности 12 1  4  7 

36 Виды и формы гражданско-правовой 
ответственности 12 1  4  7 

37 Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности 12 1  4  7 

38 Размер гражданско-правовой ответственности 12 1  4  7 
39 Собственность и ее правовые формы 12 1  4  7 
40 Объекты и содержание права собственности 12 1  4  7 

41 Приобретение и прекращение права 
собственности 12 1  4  7 

42 Общая собственность и ее виды 12 1  4  7 

43 Понятие и содержание иных (ограниченных) 
вещных прав 12 1  4  7 

44 Гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав 12 1  4  7 

45 Понятие наследования, приобретение наследства 12 1  4  7 
46 Наследование по завещанию 12 1  4  7 
47 Наследование по закону 12 1  4  7 

48 
Понятие и особенности личных 
неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными 

11 1  4  6 

49 Виды личных неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 11 1  4  6 

50 Гражданско-правовая защита чести, достоинства 
и деловой репутации 11 1  4  6 

51 Компенсация морального вреда как способ 
защиты личных неимущественных прав 11 1  4  6 

 Контроль 27      
Итого: 684 76  228  353 

 
Очно-заочная форма обучения 

№ 
п.п. Темы дисциплины 

Труд
оемк
ость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Гражданское право как отрасль частного права. 
Предмет.Система гражданского права 12 1  1  10 

2 Принципы и функции гражданского права 11   1  10 
3 Источники гражданского права 11   1  10 

4 Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений 11   1  10 



5 Понятие и особенности гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

6 Структура гражданского правоотношения 12 1  1  10 
7 Содержание гражданских правоотношений 12 1  1  10 

8 Понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве 11   1  10 

9 Гражданская правоспособность физических лиц 12 1  1  10 
10 Гражданская дееспособность физических лиц 12 1  1  10 

11 Гражданско-правовые средства 
индивидуализации физических лиц 11   1  10 

12 Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

13 Понятие и признаки юридических лиц 12 1  1  10 
14 Виды юридических лиц 12 1  1  10 
15 Способы и порядок создания юридических лиц 11   1  10 

16 Государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений 11   1  10 

17 Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений 11   1  10 

18 Имущество как объект гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

19 Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

20 Ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

21 Понятие и исчисление сроков 12 1  1  10 
22 Классификация сроков 12 1  1  10 

23 Понятие, значение и применение исковой 
давности 11   1  10 

24 Правила исчисления исковой давности 11   1  10 

25 
Понятие обязательства и основания его 
возникновения. Содержание и виды 
обязательств 

11   
1 

 10 

26 Исполнение обязательств 10   1  9 

27 Общие положения и способы обеспечения 
обязательств 10   1  9 

28 Понятие и признаки сделок 11 1  1  9 
29 Классификация сделок. Форма 11 1  1  9 
30 Условия действительности сделок 11 1  1  9 
31 Недействительность сделок 11 1  1  9 
32 Понятие и значение договора. 11 1  1  9 
33 Содержание, заключение и форма договора 11 1  1  9 
34 Виды договоров 11 1  1  9 

35 Понятие, особенности и функции гражданско-
правовой ответственности 11 1  1  9 

36 Виды и формы гражданско-правовой 
ответственности 10   1  9 

37 Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности 10   1  9 

38 Размер гражданско-правовой ответственности 10   1  9 
39 Собственность и ее правовые формы 10   1  9 



40 Объекты и содержание права собственности 10   1  9 

41 Приобретение и прекращение права 
собственности 9     9 

42 Общая собственность и ее виды 9     9 

43 Понятие и содержание иных (ограниченных) 
вещных прав 

9     9 

44 Гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав 

9     9 

45 Понятие наследования, приобретение наследства 9     9 
46 Наследование по завещанию 9     9 
47 Наследование по закону 9     9 

48 
Понятие и особенности личных 
неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными 

9 
    9 

49 Виды личных неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 

9     9 

50 Гражданско-правовая защита чести, достоинства 
и деловой репутации 

9     9 

51 Компенсация морального вреда как способ 
защиты личных неимущественных прав 

9     9 

 Контроль 30      
Итого: 576 22  40  484 

 
 

заочная форма обучения 

№ 
п.п. Темы дисциплины 

Труд
оемк
ость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Гражданское право как отрасль частного права. 
Предмет.Система гражданского права 12 1  1  10 

2 Принципы и функции гражданского права 11   1  10 
3 Источники гражданского права 11   1  10 

4 Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений 11   1  10 

5 Понятие и особенности гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

6 Структура гражданского правоотношения 12 1  1  10 
7 Содержание гражданских правоотношений 12 1  1  10 

8 Понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве 11   1  10 

9 Гражданская правоспособность физических лиц 12 1  1  10 
10 Гражданская дееспособность физических лиц 12 1  1  10 

11 Гражданско-правовые средства 
индивидуализации физических лиц 11   1  10 

12 Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

13 Понятие и признаки юридических лиц 12 1  1  10 
14 Виды юридических лиц 12 1  1  10 
15 Способы и порядок создания юридических лиц 11   1  10 

16 Государственные и муниципальные образования 
как субъекты гражданских правоотношений 11   1  10 



17 Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений 11   1  10 

18 Имущество как объект гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

19 Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

20 Ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений 12 1  1  10 

21 Понятие и исчисление сроков 12 1  1  10 
22 Классификация сроков 12 1  1  10 

23 Понятие, значение и применение исковой 
давности 11   1  10 

24 Правила исчисления исковой давности 11   1  10 

25 
Понятие обязательства и основания его 
возникновения. Содержание и виды 
обязательств 

11   
1 

 10 

26 Исполнение обязательств 10   1  9 

27 Общие положения и способы обеспечения 
обязательств 10   1  9 

28 Понятие и признаки сделок 11 1  1  9 
29 Классификация сделок. Форма 11 1  1  9 
30 Условия действительности сделок 11 1  1  9 
31 Недействительность сделок 11 1  1  9 
32 Понятие и значение договора. 11 1  1  9 
33 Содержание, заключение и форма договора 11 1  1  9 
34 Виды договоров 11 1  1  9 

35 Понятие, особенности и функции гражданско-
правовой ответственности 11 1  1  9 

36 Виды и формы гражданско-правовой 
ответственности 10   1  9 

37 Основания и условия гражданско-правовой 
ответственности 10   1  9 

38 Размер гражданско-правовой ответственности 10   1  9 
39 Собственность и ее правовые формы 10   1  9 
40 Объекты и содержание права собственности 10   1  9 

41 Приобретение и прекращение права 
собственности 9     9 

42 Общая собственность и ее виды 9     9 

43 Понятие и содержание иных (ограниченных) 
вещных прав 

9     9 

44 Гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав 

9     9 

45 Понятие наследования, приобретение наследства 9     9 
46 Наследование по завещанию 9     9 
47 Наследование по закону 9     9 

48 
Понятие и особенности личных 
неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными 

9 
    9 

49 Виды личных неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 

9     9 

50 Гражданско-правовая защита чести, достоинства 9     9 



и деловой репутации 

51 Компенсация морального вреда как способ 
защиты личных неимущественных прав 

9     9 

 Контроль 30      
Итого:  576 22  40  484 

 
 

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

при очно-заочной форме обучения: 
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет. Система гражданского права. 
2. Принципы и функции гражданского права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
5. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
6. Структура гражданского правоотношения. 
7. Содержание гражданских правоотношений. 
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
9. Гражданская правоспособность физических лиц. 
10. Гражданская дееспособность физических лиц. 
11. Гражданско-правовые средства индивидуализации физических лиц. 
12. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
13. Понятие и признаки юридических лиц. 
14. Виды юридических лиц. 
15. Способы и порядок создания юридических лиц. 
16. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 
17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
18. Имущество как объект гражданских правоотношений. 
19. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
20. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
21. Понятие и исчисление сроков. 
22. Классификация сроков. 
23. Понятие, значение и применение исковой давности. 
24. Правила исчисления исковой давности. 
25. Понятие обязательства и основания его возникновения. Содержание и виды 
обязательств. 
26. Исполнение обязательств. 
27. Общие положения и способы обеспечения обязательств. 
28. Понятие и признаки сделок. 
29. Классификация сделок. Форма сделки. 
30. Условия действительности сделок. 
31. Недействительность сделок. 
32. Понятие и значение договора. 
33. Содержание, заключение и форма договора. 
34. Виды договоров. 



35. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 
36. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
37. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
38. Размер гражданско-правовой ответственности. 
39. Собственность и ее правовые формы. 
40. Объекты и содержание права собственности. 
41. Приобретение и прекращение права собственности. 
42. Общая собственность и ее виды. 
43. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 
44. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 
45. Понятие наследования, приобретение наследства. 
46. Наследование по завещанию. 
47. Наследование по закону. 
48. Понятие и особенности личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными. 
49. Виды личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 
50. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
51. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных прав. 
 

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

11. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Очно-заочная форма обучения 

№ 
пп 

Наименование 
темы дисциплины 

Вид занятий 
(лекция, 

семинары, 
практические 

занятия) 

Количество 
ак. ч. 

Наименование активных и 
интерактивных форм 
проведения занятий 

1 
Понятие и виды 
юридических фактов 
в гражданском праве 

Практическое 
занятие 1 Практические задания 

2 

Граждане как 
субъекты 
гражданских 
правоотношений 

лекция 1 Проблемная лекция 

3 Виды юридических 
лиц 

Практическое 
занятие 1 Компьютерные презентации  



4 
Способы и порядок 
создания 
юридических лиц 

Лекция 1 
Составление 

правоустанавливающих 
документов 

5 Понятие и 
исчисление сроков 

Практическое 
занятие 1 Ролевая игра 

6 
Понятие, значение и 
применение исковой 
давности 

Практическое 
занятие 1 Разбор практических ситуаций 

7 

Понятие 
обязательства и 
основания его 
возникновения. 
Содержание и виды 
обязательств 

Лекция 1 Компьютерная презентация 

8 

Общие положения и 
способы 
обеспечения 
обязательств 

Практическое 
занятие 1 Анализ конкретных ситуаций 

9 Недействительность 
сделок 

Практическое 
занятие 1 Творческое задание 

10 
Содержание, 
заключение и форма 
договора 

Практическое 
занятие 1 Составление юридических 

документов 

11 
Объекты и 
содержание права 
собственности 

Практическое 
занятие 1 Диспут 



12 
Приобретение и 
прекращение права 
собственности 

Практическое 
занятие 1 коллоквиум 

13 

Гражданско-
правовая защита 
права собственности 
и иных вещных прав 

Практическое 
занятие 1 Ролевая игра 

14 

Понятие 
наследования, 
приобретение 
наследства 

Лекция 1 Ведомая (управляемая) дискуссия 

   14  
Удельный вес проводимых в активных и интерактивных формах проведения 

аудиторных занятий по дисциплине «Гражданское право» составляет 23 %. 
 

12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

12.1.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- выполнение курсовой работы; 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 
- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 
- дидактическое тестирование. 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: 
- методические указания по освоению дисциплины; 
- методические указания для аудиторных занятий; 
- методические указания по написанию курсовой работы (проекта); 
- курс лекций; 
- глоссарий; 
- банк тестовых заданий. 

 
12.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта. Примерная тематика 

курсовых проектов. 
1. Предмет, метод и функции гражданского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
4. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 
5. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 



6. Место гражданского права в системе права. 
7. Источники гражданского права. 
8. Понятие и система гражданского законодательства. 
9. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. 
10. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 
11. Виды гражданских правоотношений. 
12. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 
13.Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 
14.Дееспособность граждан. 

15. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

16. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 
17. Ограничение дееспособности граждан. 
18. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности 

(по материалам судебной и административной практики). 
19. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 
20. Банкротство гражданина. 
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
22. Понятие и сущность юридического лица. 
23. Виды юридических лиц. 
24. Правосубъектность юридического лица. 
25. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 
26. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве. 
27. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
28. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
29. Товарищество как юридическое лицо. 
30. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как юридические лица. 
31. Акционерное общество как юридическое лицо. 
32. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 
33. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
35. Некоммерческие организации как юридические лица. 
36. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
37. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
38. Имущество как объект гражданского оборота. 
39. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
40. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 
41. Деньги как объект гражданских правоотношений. 
42. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 
43. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
44. Информация как объект гражданских правоотношений. 
45. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
46. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
47. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
48. Условия действительности сделок. 
49. Воля и волеизъявление в сделке. 
50. Форма сделок. 
51. Оспоримые и ничтожные сделки. 
52. Правовые последствия признания недействительности сделок. 
53. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
54. Пределы осуществления гражданских прав. 



55. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 
56. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 
57. Представительство в гражданском праве. 
58. Правопреемство в гражданском праве. 
59. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 
60. Самозащита гражданских прав. 
61. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских62. 

прав. 
62. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к63. 

нарушителям гражданских прав. 
63. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
64. Условия гражданско-правовой ответственности. 
65. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

      66. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
67. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 
68. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 
69. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 
70. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
71. Понятие и значение риска в гражданском праве. 
72. Возмещение морального вреда. 
73. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
74. Сроки осуществления гражданских прав. 
75. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 
76. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 
77. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы78. 

реализации экономических отношений собственности. 
78. Понятие и содержание права собственности. 
79. Правомочия собственника в различных правовых системах. 
80. Вещные права в гражданском праве. 
81. Приобретение права собственности. 
82. Прекращение права собственности. 
83. Право частной собственности в российском гражданском праве. 
84. Право собственности хозяйственных товариществ. 
85. Право собственности хозяйственных обществ. 
86. Право собственности производственных кооперативов. 
87. Право собственности некоммерческих организаций. 
88. Право собственности потребительских кооперативов. 
89. Право собственности общественных и религиозных организаций. 
90. Право собственности благотворительных и иных фондов. 
91. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 
92. Понятие и содержание права собственности граждан. 
93. Объекты права собственности граждан. 
94. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 
95. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую96. 

деятельность. 
97. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 
98. Право публичной собственности. 
99. Право собственности Российской Федерации. 
100.Субъекты права публичной собственности. 
101.Объекты права публичной собственности. 
102.Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 



103.Гражданско-правовые формы приватизации государственного и муниципального 
имущества. 

104.Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом 
фонде. 

105.Понятие и виды права общей собственности. 
106.Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 
107.Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности. 
108.Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 

общей совместной собственности. 
109.Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 
110. Право общей совместной собственности супругов. 
111.Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
112.Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 
113.Право хозяйственного ведения. 
114.Право оперативного управления. Ограниченные вещные права по использованию 

чужой недвижимости. 
115. Сервитуты (понятие и виды). 
116.Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
117. Защита права собственности от вмешательства государства. 
118. Защита ограниченных вещных прав. 
119.Вещно-правовая защита владения. 
120. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 
121.Исключительные права и «интеллектуальная собственность». 
122. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 
123. Субъекты авторского права. 
124.Содержание и срок действия авторских прав. 
125.Объекты авторского права. 
126. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как 

объекты гражданско-правовой охраны. 
127. Международная охрана авторских прав. 
128. Понятие и виды смежных прав. 
129.Защита авторских и смежных прав. 
130.Субъекты патентного права. 
131.Объекты патентного права. 
132.Понятие и признаки изобретения. 
133.Охрана российских изобретений и промышленных образцов за границей. 
134. Правовая охрана полезных моделей. 
135.Правовая охрана промышленных образцов. 
136.Права автора изобретения и полезной модели и их гражданско-правовая охрана. 
137.Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая охрана. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 
138.Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 
139.Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. 
140.Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 
141.Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 
142.Ответственность за незаконное использование товарного знака (знака 

обслуживания) и наименования места происхождения товара. 
143.Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 
144.Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
145.Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 



146.Понятие и система обязательств в гражданском праве. 
147.Основные тенденции развития обязательственного права. 
148.Правовое регулирование обязательств по осуществлению предпринимательской 

деятельности. 
149.Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 
150.Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 
151.Понятие и способы исполнения обязательств. 
152.Залог и его значение в рыночной экономике. 
153.Ипотека и ипотечный кредит. 
154.Банковская гарантия. 
155.Удержание. 
156.Задаток. 
157.Поручительство. 
158.Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку. 
159.Понятие и основания прекращения обязательств. 
160.Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного 

оборота. 
161.Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 
162.Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 
163.Содержание договора и классификация его условий. 
164.Условия договора и обычаи делового оборота. 
165.Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 
166.Заключение договора на торгах и аукционах. 
167.Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
168.Толкование договора. 
169.Публичные договоры в гражданском праве. 
170.Договоры присоединения. 
171.Предварительный договор. 
172.Биржевые договоры (контракты). 
173.Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 
174.Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 
175.Купля-продажа недвижимого имущества. 
176.Особенности купли-продажи предприятия. 
177.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

купли-продажи. 
178.Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
179.Договор международной купли-продажи товаров. 
180.Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 

обслуживании. 
181.Понятие и содержание договора поставки. 
182.Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки. 
183.Исполнение договора поставки. 
184.Правовое регулирование оптовой торговли. 
185.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

поставки. 
186.Договор поставки для государственных нужд. 
187.Договор контрактации. 
188.Договор на энергоснабжение. 
189.Договор мены и внешнеторговый бартер. 
190.Договор дарения в современном гражданском праве. 
191.Договор ренты и его разновидности. 
192.Договор аренды и его основные разновидности. 



193.Бытовой прокат. 
194.Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и 

без экипажа. 
195.Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия. 
196.Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 
197.Договор финансовой аренды (лизинга). 
198.Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
199.Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Выселение. 
200.Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 
201.Исполнение договора подряда. 
202.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда. 
203.Правовые последствия выполнения подрядчиком работы ненадлежащего качества. 
204.Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 
205.Понятие и разновидности договора строительного подряда. 
206.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

строительного подряда. 
207.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
208.Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 
209.Договоры в инвестиционном проекте. 
210.Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 
211.Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 
212.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд. 
213.Лицензионный договор. 
214.Договор о передаче «ноу-хау». 
215.Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
216.Авторские договоры.  
217.Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 
218.Договор возмездного оказания услуг. 
219.Транспортные обязательства и транспортные договоры. 
220.Транспортные организационные договоры. 
221.Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 

морском, автомобильном, авиационном, речном). 
222.Договор перевозки груза в прямом и смешанном сообщении. 
223.Чартерные договоры. 
224.Договор перевозки пассажиров и багажа. 
225.Договор буксировки. 
226.Договор экспедиции. 
227.Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных видах 

транспорта. 
228.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 
морском, автомобильном, авиационном, речном). 

229.Общая и частная авария при морской перевозке груза. 
230.Ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору перевозки пассажира и багажа. 
231.Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 
232.Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 
233.Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 



234.Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в 
ломбардах, банковских учреждениях, камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 
секвестр, хранение в силу закона). 

235.Договор поручения. 
236.Договор комиссии. 
237.Агентский договор. 
238.Договоры торгового (коммерческого) посредничества в предпринимательской 

деятельности. 
239.Комиссионные договоры во внешней торговле. 
240.Договор доверительного управления имуществом. 
241.Страхование и страховые обязательства. 
242.Содержание страхового обязательства. 
243.Система и виды страховых обязательств. 
244.Исполнение страхового обязательства. 
245.Обязательства имущественного страхования. 
246.Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 
247.Договоры личного страхования. 
248.Договор займа. 
249.Понятие и виды кредитных обязательств. 
250.Вексель и вексельные правоотношения. 
251.Кредитный договор. 
252.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
253.Договоры товарного и коммерческого кредита. 
254.Договор банковского счета. 
255.Договор банковского вклада. 
256.Расчетные правоотношения. 
257.Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 
258.Правовое регулирование электронного банковского перевода средств. 
259.Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 
260.Правовое регулирование расчетов по инкассо. 
261.Правовое регулирование расчетов чеками. 
262.Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт. 
263.Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 
264.Учредительный договор. 
265.Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и публичного 

конкурса. 
266.Правовое регулирование проведения игр и пари. 
267.Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 
268.Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 
269.Договорные и внедоговорные обязательства. 
270.Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 
271.Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 
272.Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 
273.Причинная связь в деликтных обязательствах. 
274.Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
275.Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 
276.Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
277.Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 
278.Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 



279.Имущественная ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 

280.Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
граждан. 

281.Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 
недостатков товара, работы или услуги. 

282.Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
283.Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 

предпринимательской деятельности. 
284.Обязательства, возникающие из предотвращения угрозы ущерба чужому 

имуществу. 
285.Понятие наследования в российском гражданском праве. 
286.История возникновения и развития наследственного права. 
287.Правомочия субъектов наследственного права. 
288.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
289.Призвание к наследованию. 
290.Наследование по завещанию. 
291.Завещательный отказ и завещательное возложение. 
292.Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 
293.Наследование по закону. 
294.Принятие наследства и отказ от наследства. 
295.Охрана наследственного имущества. 
296.Оформление прав на наследство. 
297.Наследование отдельных видов имущества. 

 
 

12.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Учебным планом не предусмотрено. 

 
13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 
ОК-4 -  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 
знать: 
- роль, место и значение гражданского права в системе права Российской 

Федерации;  
- предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 
- виды ответственности по гражданскому праву;  
- принципиальные черты права собственности в РФ, 
- основания его возникновения и прекращения; 
-  сущность, значение и систему гражданско-правовых обязательств; 
-  содержание различных гражданско-правовых договоров; 



-  наследственное право РФ; 
- право интеллектуальной собственности; 
- правоохранительные обязательства. 
уметь: 
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- грамотно выражать и обоснованно аргументировать свою точку зрения, опираясь 

на  действующее законодательство и судебную практику; 
- применять нормы гражданского права в процессе работы по юридической 

специальности;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

отношений; 
- составлять проекты юридических документов (гражданско-правовые договоры, 

заявление о возмещении убытков, вреда, морального вреда и т.д.); 
- осуществлять  правовую экспертизу нормативных актов; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 
владеть: 
- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 
- навыками анализа, синтеза и систематизации применения гражданско-правовых 

норм. 
- принятия необходимых защиты прав человека гражданина. 
 

13.1.1. Тематическая структура дисциплины 

№ 
пп 

Наименование модуля 
(дидактические единицы) 

№ 
пп Тема 

Перечень 
планируе

мых 
результат

ов 
обучения 

(ПРО) 

1 
Гражданское право как отрасль 
частного права. Предмет. Система 
гражданского права 

2 Принципы и функции гражданского 
права 

3 Источники гражданского права 
1 

Гражданское право в системе 
права России. Предмет 
гражданско-правового 
регулирования. Гражданско-
правовой метод регулирования 
общественных отношений 

4 
Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных 
отношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

5 Понятие и особенности 
гражданских правоотношений 

6 Структура гражданского 
правоотношения 

7 Содержание гражданских 
правоотношений 

2 Гражданские правоотношения 

8 Понятие и виды юридических 
фактов в гражданском праве 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

3 Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений 9 Гражданская правоспособность 

физических лиц 
ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 



10 Гражданская дееспособность 
физических лиц 

11 Гражданско-правовые средства 
индивидуализации физических лиц 

12 Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений 

ПК-7 

13 Понятие и признаки юридических 
лиц 

14 Виды юридических лиц 

15 Способы и порядок создания 
юридических лиц 

4 

Юридические лица, 
государственные и 
муниципальные образования как 
субъекты гражданских 
правоотношений 

16 
Государственные и муниципальные 
образования как субъекты 
гражданских правоотношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

17 Понятие и виды объектов 
гражданских правоотношений 

18 Имущество как объект гражданских 
правоотношений 

19 Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 

5 
Объекты гражданских 
правоотношений и их основные 
виды 

20 Ценные бумаги как объекты 
гражданских правоотношений 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

21 Понятие и исчисление сроков 
22 Классификация сроков 

23 Понятие, значение и применение 
исковой давности 

6 Сроки в гражданском праве 

24 Правила исчисления исковой 
давности 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

25 
Понятие обязательства и основания 
его возникновения. Содержание и 
виды обязательств. 

26 Исполнение обязательств 
7 Общие положения об 

обязательствах 

27 Общие положения и способы 
обеспечения обязательств 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

28 Понятие и признаки сделок 

29 Классификация сделок. Форма 
сделки. 

30 Условия действительности сделок 
8 Сделки и условия их 

действительности 

31 Недействительность сделок 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

32 Понятие и значение договора. 9 Договорные обязательства 

33 Содержание, заключение и форма 
договора 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 



34 Виды договоров 

35 
Понятие, особенности и функции 
гражданско-правовой 
ответственности 

36 Виды и формы гражданско-
правовой ответственности 

37 Основания и условия гражданско-
правовой ответственности 

10 
Гражданско-правовая 
ответственность, ее условия и 
размер 

38 Размер гражданско-правовой 
ответственности 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

39 Собственность и ее правовые 
формы 

40 Объекты и содержание права 
собственности 

41 Приобретение и прекращение права 
собственности 

42 Общая собственность и ее виды 

43 Понятие и содержание иных 
(ограниченных) вещных прав 

11 Право собственности иные 
вещные права 

44 Гражданско-правовая защита права 
собственности и иных вещных прав 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

45 Понятие наследования, 
приобретение наследства. 

46 Наследование по завещанию. 
12 Наследственное право 

47 Наследование по закону 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

48 
Понятие и особенности личных 
неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 

49 
Виды личных неимущественных 
отношений, не связанных с 
имущественными 

50 Гражданско-правовая защита чести, 
достоинства и деловой репутации 

13 

Гражданско-правовое 
регулирование личных 
неимущественных отношений, не 
связанных с имущественными 
отношениями 

51 
Компенсация морального вреда как 
способ защиты личных 
неимущественных прав 

ОК-4; ПК-
3; ПК-4; 
ПК-7 

 
13.1.2 Этапы формирования компетенций дисциплины 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций по дисциплине № 

пп Компетенция Вопросы и задания 
для экзамена Тестирование Курсовая 

работа … 



1 ОПК-3 
 

+(вопросы 1-203 из 
203) + +  

2 ПК-1 +(вопросы 1-203 из 
203) 

+ +  

3 ПК-5 +(вопросы 1-203 из 
203) 

+ +  

4 ПК-6 +(вопросы 1-203 из 
203) 

+ +  

5 ПК-8 +(вопросы 1-203 из 
203) 

+ +  

 
13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 
обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания 

13.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 
При оценке знаний на экзамене  учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
5. Умение связать теорию с практикой. 
6. Умение делать обобщения, выводы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 



- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 
13.2.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
13.2.3. Курсового проекта 
 

Выполняется в письменной форме. При оценке курсовой работы учитывается: 
1. Правильность оформления курсовой работы 
2. Уровень сформированности компетенций. 
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 
6. Умение связать теорию с практикой. 
7. Умение делать обобщения, выводы. 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 



- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
13.3.1. Вопросы и задания для экзамена 

1. Предмет, метод и функции гражданского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 
5. Место гражданского права в системе права. 
6. Источники гражданского права. 
7. Понятие и система гражданского законодательства. 
8. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 
9. Виды гражданских правоотношений. 
10. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 
11. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 
12. Дееспособность граждан. 
13. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
14. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 
15. Ограничение дееспособности граждан. 
16. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности 

(по материалам судебной и административной практики). 
17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 



18. Понятие и сущность юридического лица. 
19. Виды юридических лиц. 
20. Правосубъектность юридического лица. 
21. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 
22. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве. 
23. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
24. Товарищество как юридическое лицо. 
25. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 

ответственностью как юридические лица. 
26. Акционерное общество как юридическое лицо. 
27. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 
28. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 
29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. 
30. Некоммерческие организации как юридические лица. 
31. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
32. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
33. Имущество как объект гражданского оборота. 
34. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
35. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 
36. Деньги как объект гражданских правоотношений. 
37. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 
38. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
39. Информация как объект гражданских правоотношений. 
40. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
41. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
42. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
43. Условия действительности сделок. 
44. Воля и волеизъявление в сделке. 
45. Форма сделок. 
46. Оспоримые и ничтожные сделки. 
47. Правовые последствия признания недействительности сделок. 
48. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
49. Пределы осуществления гражданских прав. 
50. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 
51. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 
52. Представительство в гражданском праве. 
53. Правопреемство в гражданском праве. 
54. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 
55. Самозащита гражданских прав. 
56. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 
57. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к нарушителям 

гражданских прав. 
58. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
59. Условия гражданско-правовой ответственности. 
60. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
61. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
62. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 
63. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 
64. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 
65. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
66. Возмещение морального вреда. 



67. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
68. Сроки осуществления гражданских прав. 
69. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 
70. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 
71. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы 

реализации экономических отношений собственности. 
72. Понятие и содержание права собственности. 
73. Правомочия собственника в различных правовых системах. 
74. Вещные права в гражданском праве. 
75. Приобретение права собственности. 
76. Прекращение права собственности. 
77. Право частной собственности в российском гражданском праве. 
78. Право собственности юридических лиц 
79. Понятие и содержание права собственности граждан. 
80. Объекты права собственности граждан. 
81. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 
82.  Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 
83. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 
84. Понятие и виды права общей собственности. 
85. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 
86. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 

собственности. 
87. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 

общей совместной собственности. 
88. Право общей совместной собственности супругов. 
89. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
90. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 
91. Право хозяйственного ведения. 
92. Право оперативного управления. 
93. Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости. 
94. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
95. Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 
96. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 
97. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
98. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 
99. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 
100.Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 
101.Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 
102.Понятие и способы исполнения обязательств. 
103.Залог и его значение в рыночной экономике. 
104.Ипотека и ипотечный кредит. 
105.Банковская гарантия. 
106.Удержание. 
107.Задаток. 
108.Поручительство. 
109.Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку. 
110.Понятие и основания прекращения обязательств. 
111.Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного 
оборота. 
112.Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к ры очному хозяйству. 
113.Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 



114.Содержание договора и классификация его условий. 
115.Условия договора и обычаи делового оборота. 
116.Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 
117.Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
118.Публичные договоры в гражданском праве. 
119.Договоры присоединения. 
120.Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 
121.Купля-продажа недвижимого имущества. 
122.Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
купли-продажи. 
123.Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
124.Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 
обслуживании. 
125.Понятие и содержание договора поставки. 
126.Правовое регулирование оптовой торговли. 
127.Договор поставки для государственных нужд. 
128.Договор контрактации. 
129.Договор на энергоснабжение. 
130.Договор дарения в современном гражданском праве. 
Бытовой прокат. 
131.Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и 
без экипажа. 
132.Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия. 
133.Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 
134.Договор финансовой аренды (лизинга). 
135.Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
136.Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 
137.Исполнение договора подряда. 
138.Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 
139.Понятие и разновидности договора строительного подряда. 
140.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
141.Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 
142.Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 
143.Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 
144.Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных нужд. 
145.Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
146.Авторские договоры.  
147.Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 
148.Договор возмездного оказания услуг. 
149.Транспортные обязательства и транспортные договоры. 
150.Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 
морском, автомобильном, авиационном, речном). 
151.Договор перевозки пассажиров и багажа. 
152.Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 
153.Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 
154.Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в 
ломбардах, банковских учреждениях, камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 
секвестр, хранение в силу закона). 
155.Договор поручения. 
156.Договор комиссии. 



157.Агентский договор. 
158.Договор доверительного управления имуществом. 
159.Страхование и страховые обязательства. 
160.Содержание страхового обязательства. 
161.Система и виды страховых обязательств. 
162.Исполнение страхового обязательства. 
163.Обязательства имущественного страхования. 
164.Договоры личного страхования. 
165.Договор займа. 
166.Понятие и виды кредитных обязательств. 
167.Вексель и вексельные правоотношения. 
168.Кредитный договор. 
169.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
170.Договоры товарного и коммерческого кредита. 
171.Договор банковского счета. 
172.Договор банковского вклада. 
173.Правовое регулирование расчетов по инкассо. 
174.Правовое регулирование расчетов чеками. 
175.Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 
176.Учредительный договор. 
177.Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 
178.Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 
179.Договорные и внедоговорные обязательства. 
180.Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 
181.Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 
182.Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 
183.Причинная связь в деликтных обязательствах. 
184.Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
185.Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 
186.Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
187.Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 
работниками. 
188.Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 
189.Имущественная ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 
190.Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
граждан. 
191.Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 
недостатков товара, работы или услуги. 
192.Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
193.Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 
предпринимательской деятельности. 
194.Понятие наследования в российском гражданском праве. 
195.Правомочия субъектов наследственного права. 
195.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
196.Призвание к наследованию. 
197.Наследование по завещанию. 
198.Завещательный отказ и завещательное возложение. 
199.Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 
200.Наследование по закону. 



201.Принятие наследства и отказ от наследства. 
202.Оформление прав на наследство. 
203.Наследование отдельных видов имущества. 

 
13.3.2.Перечень тем для курсового проекта 
1. Предмет, метод и функции гражданского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
4. Корпоративные отношения как предмет гражданского права. 
5. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 
регулирования. 
6. Место гражданского права в системе права. 
7. Источники гражданского права. 
8. Понятие и система гражданского законодательства. 
9. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. 
10. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 
11. Виды гражданских правоотношений. 
12. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении. 
13. 13.Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве. 
14. 14.Дееспособность граждан. 
15. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
16. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних. 
17. Ограничение дееспособности граждан. 
18. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности 
(по материалам судебной и административной практики). 
19. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 
20. Банкротство гражданина. 
21. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
22. Понятие и сущность юридического лица. 
23. Виды юридических лиц. 
24. Правосубъектность юридического лица. 
25. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 
26. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве. 
27. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
28. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
29. Товарищество как юридическое лицо. 
30. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной 
ответственностью как юридические лица. 
31. Акционерное общество как юридическое лицо. 
32. Дочерние и зависимые общества как юридические лица. 
33. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица. 
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
35. Некоммерческие организации как юридические лица. 
36. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
37. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
38. Имущество как объект гражданского оборота. 
39. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
40. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 
41. Деньги как объект гражданских правоотношений. 
42. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 
43. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 



44. Информация как объект гражданских правоотношений. 
45. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
46. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
47. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
48. Условия действительности сделок. 
49. Воля и волеизъявление в сделке. 
50. Форма сделок. 
51. Оспоримые и ничтожные сделки. 
52. Правовые последствия признания недействительности сделок. 
53. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
54. Пределы осуществления гражданских прав. 
55. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве. 
56. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей. 
57. Представительство в гражданском праве. 
58. Правопреемство в гражданском праве. 
59. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права. 
60. Самозащита гражданских прав. 
61. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских62. 
прав. 
62. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к63. 
нарушителям гражданских прав. 
63. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
64. Условия гражданско-правовой ответственности. 
65. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
66. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
67. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 
68. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 
69. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 
70. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
71. Понятие и значение риска в гражданском праве. 
72. Возмещение морального вреда. 
73. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
74. Сроки осуществления гражданских прав. 
75. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве. 
76. Понятие, исчисление и виды сроков исковой давности. 
77. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые формы78. 
реализации экономических отношений собственности. 
78. Понятие и содержание права собственности. 
79. Правомочия собственника в различных правовых системах. 
80. Вещные права в гражданском праве. 
81. Приобретение права собственности. 
82. Прекращение права собственности. 
83. Право частной собственности в российском гражданском праве. 
84. Право собственности хозяйственных товариществ. 
85. Право собственности хозяйственных обществ. 
86. Право собственности производственных кооперативов. 
87. Право собственности некоммерческих организаций. 
88. Право собственности потребительских кооперативов. 
89. Право собственности общественных и религиозных организаций. 
90. Право собственности благотворительных и иных фондов. 
91. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 
92. Понятие и содержание права собственности граждан. 



93. Объекты права собственности граждан. 
94. Осуществление и прекращение права собственности граждан. 
95. Право собственности гражданина, осуществляющего предпринимательскую96. 
деятельность. 
96. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве. 
97. Право публичной собственности. 
98. Право собственности Российской Федерации. 
99. 100.Субъекты права публичной собственности. 
100. 101.Объекты права публичной собственности. 
101. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публично-
правовых образований. 
102. Гражданско-правовые формы приватизации государственного и муниципального 
имущества. 
103. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом 
фонде. 
104. Понятие и виды права общей собственности. 
105. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 
106. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой 
собственности. 
107. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. Виды 
общей совместной собственности. 
108. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 
109.  Право общей совместной собственности супругов. 
110. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
111. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника. 
112. Право хозяйственного ведения. 
113. Право оперативного управления. Ограниченные вещные права по использованию 
чужой недвижимости. 
114.  Сервитуты (понятие и виды). 
115. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
116.  Защита права собственности от вмешательства государства. 
117.  Защита ограниченных вещных прав. 
118. Вещно-правовая защита владения. 
119.  Понятие и виды исключительных прав в гражданском праве. 
120. Исключительные права и «интеллектуальная собственность». 
121.  Понятие и признаки результата творческой деятельности. 
122.  Субъекты авторского права. 
123. Содержание и срок действия авторских прав. 
124. Объекты авторского права. 
125.  Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как 
объекты гражданско-правовой охраны. 
126.  Международная охрана авторских прав. 
127.  Понятие и виды смежных прав. 
128. Защита авторских и смежных прав. 
129. Субъекты патентного права. 
130. Объекты патентного права. 
131. Понятие и признаки изобретения. 
132. Охрана российских изобретений и промышленных образцов за границей. 
133.  Правовая охрана полезных моделей. 
134. Правовая охрана промышленных образцов. 
135. Права автора изобретения и полезной модели и их гражданско-правовая охрана. 



136. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая охрана. Патентно-
правовая охрана селекционных достижений. 
137. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 
производителей. 
138. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков обслуживания. 
139. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания). 
140. Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 
141. Ответственность за незаконное использование товарного знака (знака 
обслуживания) и наименования места происхождения товара. 
142. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 
143. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
144. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан. 
145. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 
146. Основные тенденции развития обязательственного права. 
147. Правовое регулирование обязательств по осуществлению предпринимательской 
деятельности. 
148. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 
149. Уступка требования и перевод долга в обязательствах. 
150. Понятие и способы исполнения обязательств. 
151. Залог и его значение в рыночной экономике. 
152. Ипотека и ипотечный кредит. 
153. Банковская гарантия. 
154. Удержание. 
155. Задаток. 
156. Поручительство. 
157. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку. 
158. Понятие и основания прекращения обязательств. 
159. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного 
оборота. 
160. Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. 
161. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 
162. Содержание договора и классификация его условий. 
163. Условия договора и обычаи делового оборота. 
164. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров. 
165. Заключение договора на торгах и аукционах. 
166. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
167. Толкование договора. 
168. Публичные договоры в гражданском праве. 
169. Договоры присоединения. 
170. Предварительный договор. 
171. Биржевые договоры (контракты). 
172. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве. 
173. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 
174. Купля-продажа недвижимого имущества. 
175. Особенности купли-продажи предприятия. 
176. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
купли-продажи. 
177. Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
178. Договор международной купли-продажи товаров. 
179. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 
обслуживании. 
180. Понятие и содержание договора поставки. 



181. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки. 
182. Исполнение договора поставки. 
183. Правовое регулирование оптовой торговли. 
184. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
поставки. 
185. Договор поставки для государственных нужд. 
186. Договор контрактации. 
187. Договор на энергоснабжение. 
188. Договор мены и внешнеторговый бартер. 
189. Договор дарения в современном гражданском праве. 
190. Договор ренты и его разновидности. 
191. Договор аренды и его основные разновидности. 
192. Бытовой прокат. 
193. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время) и 
без экипажа. 
194. Аренда зданий и сооружений. Особенности аренды предприятия. 
195. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 
196. Договор финансовой аренды (лизинга). 
197. Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
198. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения. Выселение. 
199. Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 
200. Исполнение договора подряда. 
201. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
подряда. 
202. Правовые последствия выполнения подрядчиком работы ненадлежащего качества. 
203. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 
204. Понятие и разновидности договора строительного подряда. 
205. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
строительного подряда. 
206. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
207. Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. 
208. Договоры в инвестиционном проекте. 
209. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 
210. Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 
211. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных нужд. 
212. Лицензионный договор. 
213. Договор о передаче «ноу-хау». 
214. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
215. Авторские договоры.  
216. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 
217. Договор возмездного оказания услуг. 
218. Транспортные обязательства и транспортные договоры. 
219. Транспортные организационные договоры. 
220. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 
морском, автомобильном, авиационном, речном). 
221. Договор перевозки груза в прямом и смешанном сообщении. 
222. Чартерные договоры. 
223. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
224. Договор буксировки. 
225. Договор экспедиции. 



226. Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных видах транспорта. 
227. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по договору перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, морском, 
автомобильном, авиационном, речном). 
228. Общая и частная авария при морской перевозке груза. 
229. Ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору перевозки пассажира и багажа. 
230. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 
231. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 
232. Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 
233. Отдельные виды обязательств хранения (особенности хранения вещей в ломбардах, 
банковских учреждениях, камерах хранения, гардеробах и гостиницах, секвестр, хранение 
в силу закона). 
234. Договор поручения. 
235. Договор комиссии. 
236. Агентский договор. 
237. Договоры торгового (коммерческого) посредничества в предпринимательской 
деятельности. 
238. Комиссионные договоры во внешней торговле. 
239. Договор доверительного управления имуществом. 
240. Страхование и страховые обязательства. 
241. Содержание страхового обязательства. 
242. Система и виды страховых обязательств. 
243. Исполнение страхового обязательства. 
244. Обязательства имущественного страхования. 
245. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 
246. Договоры личного страхования. 
247. Договор займа. 
248. Понятие и виды кредитных обязательств. 
249. Вексель и вексельные правоотношения. 
250. Кредитный договор. 
251. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
252. Договоры товарного и коммерческого кредита. 
253. Договор банковского счета. 
254. Договор банковского вклада. 
255. Расчетные правоотношения. 
256. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 
257. Правовое регулирование электронного банковского перевода средств. 
258. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 
259. Правовое регулирование расчетов по инкассо. 
260. Правовое регулирование расчетов чеками. 
261. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт. 
262. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 
263. Учредительный договор. 
264. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и публичного 
конкурса. 
265. Правовое регулирование проведения игр и пари. 
266. Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 
267. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 
268. Договорные и внедоговорные обязательства. 
269. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 
270. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 



271. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 
272. Причинная связь в деликтных обязательствах. 
273. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
274. Ответственность лиц, совместно причинивших имущественный вред. 
275. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
276. Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный его 
работниками. 
277. Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 
278. Имущественная ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 
279. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан. 
280. Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину вследствие 
недостатков товара, работы или услуги. 
281. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
282. Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в 
предпринимательской деятельности. 
283. Обязательства, возникающие из предотвращения угрозы ущерба чужому 
имуществу. 
284. Понятие наследования в российском гражданском праве. 
285. История возникновения и развития наследственного права. 
286. Правомочия субъектов наследственного права. 
287. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
288. Призвание к наследованию. 
289. Наследование по завещанию. 
290. Завещательный отказ и завещательное возложение. 
291. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 
292. Наследование по закону. 
293. Принятие наследства и отказ от наследства. 
294. Охрана наследственного имущества. 
295. Оформление прав на наследство. 
296. Наследование отдельных видов имущества. 
 
13.3.3. Примеры тестовых заданий 

 
Задание  1 
Гражданское право является юридической формой отношений: 
экономических 
политических 
административных 
дисциплинарных 
Задание 2 
Принципами гражданского права являются: 
юридическое равенство 
неприкосновенность собственности 
свобода договора 
народовластие 
Задание 3 
Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах, должны 
соответствовать: 
ГК РФ 



ГПК РФ 
КЗоТ РФ 
СК РФ 
Задание 4 
Методом гражданского права является метод … 
дозволения 
подчинения 
обязывания 
запрета 
Задание  5 
Не допускаются действия граждан, осуществляемые: 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу 
в целях признания недействительным акт государственного органа 
исключительно с намерением пересечения действий, нарушающих право 
в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения права 
Задание 6 
... правоотношения - правоотношения, объектом которых являются материальные блага. 
Правильный вариант ответа: имущественные.  
Задание 7 
Субъективная ... - мера должного поведения участника гражданского правоотношения. 
Правильный вариант ответа: обязанность. 
Задание 8 
Правоспособность человека прекращается сего ... 
Правильный вариант ответа: смертью 
Задание 9 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 
производится по решению: 
опеки и попечительства, суда общей юрисдикции 
органа местного самоуправления 
Верховного Суда РФ 
суда общей юрисдикции, органа местного самоуправления 
Задание 10 
Разрешается ли использовать псевдоним: 
в порядке предусмотренном законом 
да 
нет 
Задание 11 
Правоспособность гражданина возникает в момент: 
его рождения 
вступления в брак 
рождения у него первого ребенка 
приобретения им имени 
Задание 12 
... лицо - организация, имеющая в собственности обособленное имущество и отвечающая 
по своим обязательствам этим имуществом. 
Правильный вариант ответа: юридическое. 
Задание 13 
Некоммерческие организации – это организации:  
не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющие прибыль между ее участниками 
 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 



 имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, но не 
распределяющие ее между участниками 
участники которых постоянно занимаются предпринимательской деятельностью 
Задание 14 
Моментом создания юридического лица является: 
его государственная регистрация 
приобретение обособленного имущества 
открытие лицевого счета в банке 
выступление в суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 
Задание 15 
Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется: 
уполномоченным на то государственным органом 
общим собранием предприятия 
собственником его имущества 
руководителем предприятия 
Задание 16 
Объектом гражданского правоотношения  является: 
то благо,по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении 
которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность 
текст железнодорожного расписания 
научная теория 
идея об оформлении рекламы 
Задание 17 
К недвижимому имуществу относятся: 
земельные участки, здания, космические корабли 
ценные бумаги 
деньги 
автомобильный транспорт 
Задание 31 
Принципы гражданско-правового договора: 
равенство сторон 
свободы договора 
неприкосновенности 
суверенитет 
Задание 32 
Предложение заключить договор называется ... 
Правильный вариант ответа: офертой 
Задание 33 
Договор, где одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения 
платы, является ... 
Правильный вариант ответа: безвозмездным 
Задание 34 
Гражданско-правовая ... - форма государственного принуждения возлагающая на 
правонарушителя невыгодные имущественные последствия. 
Правильный вариант ответа: ответственность 
Задание 35 
... ответственность наступает при нарушении должником своих обязательств в уже 
существующем между сторонами относительном правоотношении. 
Правильный вариант ответа: договорная 
Задание 36 



Типичными основаниями освобождения от ответственности являются: 
случай 
непреодолимая сила 
вина потерпевшего 
все, указанное в п. «а» - «в» 
Задание 37 
Принудительное взыскание имущества должника по общему правилу возможно только на 
основании решения ... 
суда 
прокурора 
ОВД 
должностного лица 
Задание 38 
В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 
частная, государственная, муниципальная 
долевая, общая 
общая, совместная 
совместная, долевая 
Задание 39 
К первоначальному способу возникновения права собственности относятся: 
право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя 
право собственности на вещь, полученную по договору дарения 
право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального органа 
право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического лица 
Задание 40 
Право ... - есть совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом. 
Правильный вариант ответа: собственности 
Задание 41 
... вещное право - право использовать чужое имущество без посредства его собственника в 
определенном законом отношении. 
Правильный вариант ответа: ограниченное 
Задание 42 
Иск собственника к незаконно владеющему его вещью несобственнику - это ... иск. 
Правильные варианты ответа: виндикационный 
Задание 4 3 
Наследование открывается при объявлении гражданина судом: 
умершим 
безвестно отсутствующим 
недееспособным 
ограниченно дееспособным 
Задание 44 
Завещание может быть совершенно гражданином: 
дееспособным в полном объеме 
ограниченно дееспособным 
недееспособным  
достигшим возраста 14 лет 
Задание 45 
Наследниками по закону первой очереди являются: 
дети, супруг  и родителя наследодателя; 
полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя; 
дед и бабушка наследодателя как со стороны отца так и со стороны матери; 



полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 
Задание 46 
Неимущественные блага гражданина, принадлежащие ему от рождения или в силу закона: 
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом 
могут быть уступлены другому лицу 
могут быть проданы или подарены другому лицу 
могут быть переданы в залог 
Задание 47 
Законные действия фактического порядка, совершаемые уполномоченным лицом для 
охраны личных прав, интересов является ... гражданских прав. 
Правильные варианты ответа: самозащитой 
Задание 48 
Способы возникновения права собственности: 
первоначальный 
производный 
произвольный 
второстепенный 
Задание 49 
Виды гражданско-правовой ответственности: 
субсидиарная 
солидарная 
уголовная 
внедоговорная 
Задание 50 
К личным неимущественным правам, обеспечивающим автономию личности в обществе, 
относятся: 
право на честь, достоинство, деловую репутацию 
право на имя, на индивидуальный облик 
право на врачебную тайну 
Задание 51 
Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих: 
его честь, достоинство и деловую репутацию 
место, в котором расположено его жилище 
его здоровье 
место его работ 

 
13.3.4 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет. Система гражданского права. 
2. Принципы и функции гражданского права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
5. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
6. Структура гражданского правоотношения. 
7. Содержание гражданских правоотношений. 
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
9. Гражданская правоспособность физических лиц. 
10. Гражданская дееспособность физических лиц. 
11. Гражданско-правовые средства индивидуализации физических лиц. 
12. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
13. Понятие и признаки юридических лиц. 
14. Виды юридических лиц. 
15. Способы и порядок создания юридических лиц. 



16. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 
17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
18. Имущество как объект гражданских правоотношений. 
19. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
20. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
21. Понятие и исчисление сроков. 
22. Классификация сроков. 
23. Понятие, значение и применение исковой давности. 
24. Правила исчисления исковой давности. 
25. Понятие обязательства и основания его возникновения. Содержание и виды 
обязательств. 
26. Исполнение обязательств. 
27. Общие положения и способы обеспечения обязательств. 
28. Понятие и признаки сделок. 
29. Классификация сделок. Форма сделки. 
30. Условия действительности сделок. 
31. Недействительность сделок. 
32. Понятие и значение договора. 
33. Содержание, заключение и форма договора. 
34. Виды договоров. 
35. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 
36. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
37. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
38. Размер гражданско-правовой ответственности. 
39. Собственность и ее правовые формы. 
40. Объекты и содержание права собственности. 
41. Приобретение и прекращение права собственности. 
42. Общая собственность и ее виды. 
43. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 
44. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 
45. Понятие наследования, приобретение наследства. 
46. Наследование по завещанию. 
47. Наследование по закону. 
48. Понятие и особенности личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными. 
49. Виды личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 
50. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
51. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных прав. 
 

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 
преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 
значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 
способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 
Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 



Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 
ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 
правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 
исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 
группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 
поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 
средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 
анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 
полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 
проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 
осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 
виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 
только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 
студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 
перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 
аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Виды учебных занятий и 
контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 
обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 
аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 
материала по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка конспектов 
лекций, устный опрос 
на занятиях 

Выполнение курсовой 
работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка ответов, 
предоставленных 
обучающимся в 
письменном виде 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 
пройденным темам 
(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ, 
соответствующие 
изученной дисциплине 

экзамен 

 
Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 
(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Курсовая работа - это процедура определения освоенных студентом знаний, 
умений и навыков, в ходе реализации которой студент дает ответы на вопросы из 
теоретической части дисциплины и выполняет ряд заданий, связанных с решением 
практических задач. Вопросы для контрольных работ оформляются в виде «Контрольных 
заданий». Контрольная работа выполняется в присутствии преподавателя, ответы на 
вопросы и задания сдаются в письменном виде лично преподавателю. Контрольная работа 
является основным видом контрольных мероприятий по завершению дисциплинарного 
модуля.  

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 



терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 
состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 
тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 
результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 
итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 
Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 
дифференцированную оценку. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 
и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 
дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 
регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 
Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 
Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 
24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 
28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 
компьютерной техникой и на сайте вуза). 
 

14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

14.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 512 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58246.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. Алексеева 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58247.— ЭБС «IPRbooks» 

 
14.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34487.— ЭБС «IPRbooks». 



2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС 
«IPRbooks». 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Витрянский [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2015.— 1216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29319.— ЭБС «IPRbooks». 

 
14.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Сайт «Право России» - http://www.allpravo.ru/ 
2. Сайт «Виртуальный клуб юристов» - http://www.yurclub.ru/ 
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение дисциплины «Гражданское право» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция», осуществляется в виде лекционных 
и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
студенты должны подготовить курсовой проект, изучить лекционные материалы и другие 
источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 
контрольные вопросы и тестовые задания. 

Дисциплина «Гражданское право» включает 51 тему.  
Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 6 разделом рабочей программы дисциплины: 
 

очно-заочная форма обучения 
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет. Система гражданского права. 
5. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
12. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
13. Понятие и признаки юридических лиц. 
25. Понятие обязательства и основания его возникновения. Содержание и виды 
обязательств. 
28. Понятие и признаки сделок. 
36. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
39. Собственность и ее правовые формы. 
44. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 
45. Понятие наследования, приобретение наследства. 
51. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных прав. 
 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 
излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 
проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 
каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 
имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 
литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 
которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 
научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 



обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 
зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 
вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 
пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  
- создайте свою систему сокращения слов; 
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  
- дополняйте материал лекции информацией;  
- задавайте вопросы лектору;  
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 
настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. 
Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 
Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить 
свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» 
преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать 
неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 
интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 
важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 
преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 
(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 
начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 
«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 
того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 
увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не 
произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего 
«так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам 
не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, 
что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 
вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 



слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на 
лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с 
преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать 
себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 
затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это 
прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который 
уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не 
следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы 
его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) 
должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще 
противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с 
соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, 
признак «пациента», чем специалиста-человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 
обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 
признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 
надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 
хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому 
почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 
смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 
либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 
было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 
трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 
экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 
не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 
преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 
преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над 
проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши 
личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). 
Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, 
которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на 
общую психологическую атмосферу занятия... 

Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 
соответствии с 9 разделом рабочей программы дисциплины: 

 
 

очно-заочная форма обучения 
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет. Система гражданского права. 
2. Принципы и функции гражданского права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
5. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
6. Структура гражданского правоотношения. 



7. Содержание гражданских правоотношений. 
8. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
9. Гражданская правоспособность физических лиц. 
10. Гражданская дееспособность физических лиц. 
11. Гражданско-правовые средства индивидуализации физических лиц. 
12. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
13. Понятие и признаки юридических лиц. 
14. Виды юридических лиц. 
15. Способы и порядок создания юридических лиц. 
16. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 
правоотношений. 
17. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
18. Имущество как объект гражданских правоотношений. 
19. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
20. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
21. Понятие и исчисление сроков. 
22. Классификация сроков. 
23. Понятие, значение и применение исковой давности. 
24. Правила исчисления исковой давности. 
25. Понятие обязательства и основания его возникновения. Содержание и виды 
обязательств. 
26. Исполнение обязательств. 
27. Общие положения и способы обеспечения обязательств. 
28. Понятие и признаки сделок. 
29. Классификация сделок. Форма сделки. 
30. Условия действительности сделок. 
31. Недействительность сделок. 
32. Понятие и значение договора. 
33. Содержание, заключение и форма договора. 
34. Виды договоров. 
35. Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. 
36. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. 
37. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
38. Размер гражданско-правовой ответственности. 
39. Собственность и ее правовые формы. 
40. Объекты и содержание права собственности. 
41. Приобретение и прекращение права собственности. 
42. Общая собственность и ее виды. 
43. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 
44. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 
45. Понятие наследования, приобретение наследства. 
46. Наследование по завещанию. 
47. Наследование по закону. 
48. Понятие и особенности личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными. 
49. Виды личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 
50. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
51. Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных прав. 
 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 



усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 
прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 
преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 
Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие 
самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 
преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 
вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 
занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 
занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 
ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 
соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 
высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 
доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 
конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 
ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 
осваивает материал курса. 

 
16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 



Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант;  
2. Справочная правовая система Консультант-Плюс и др. 
3. Электронная библиотека «IPRbooks». 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 
том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 
всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 
с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 
коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 
организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 
задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 
к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 
дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 
рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 
16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
1. Слайд-проектор, 
2. Экран,  
3. Мультимедиа-проектор,  
4. Телевизор. 

 
16.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoft office 
2. MicrosoftWindows 7 
3. KasperskyEndpointSecurity 
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